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Лэпбук (lapbook) в переводе с английского значит "наколенная книга" (lap - колени, book книга) - это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными
деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В
ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не просто поделка.
Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в
ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, ребенку нужно будет выполнить задания,
провести наблюдения, изучить представленный материал. Создание лэпбука поможет закрепить и
систематизировать изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро
освежить в памяти пройденные темы.
Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам - 5 лет и выше, но совместно с родителем заниматься
по лэпбуку можно с 3 лет..
Лэпбук должен отвечать требованиям ФГОС ДО к предметно- развивающей среде.
Он должен быть:
1. Информативным. Информация, содержащаяся в лэпбуке, должна быть понятна ребёнка.
2. Прочным. Учитывая, что с ним будут заниматься дети, то он должен быть достаточно крепким.
3. Эстетичным. Лэпбук должен быть оформлен аккуратно, красиво, чтобы у ребёнка появилось
желание взять его в руки. Таким образом, лэпбук будет являться средством художественноэстетического развития ребёнка.
4. Вариативным. Желательно иметь несколько вариантов использования каждой его части.
5. Доступным. Его структура и содержание доступно для детей дошкольного возраста. Взяв, лэпбук в
руки, ребёнок должен самостоятельно выбрать, что ему интересно, как с этим обращаться. Минимум
подписей. Никаких методических рекомендаций, больших текстов с описаниями, лишней
информации.
6. Пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как
играющего партнёра)
В чем же преимущество обучения с лэпбуком воспитателю?
Во-первых, привьете детям интерес к познанию; во-вторых, разнообразите даже самую скучную тему
и расширите кругозор, а также обогатите свой и детский активный словарь и уточните имеющийся
предметный словарь; в-третьих, вы вместе с детьми научитесь структурировать сложную для них
информацию; в-четвертых, разовьете свою и детскую креативность и творческое мышление; в-пятых,
научите своих детей простому способу запоминания; в шестых, привлекая родителей для создания
лэпбука, объединяете всю семью для увлекательного и полезного занятия, развиваете родителей и их
детей.
Ваш лэпбук будет по своему уникален! Важно, что это интерактивная папка все время в движении,
она может дополняться играми, новыми заданиями в соответствии с возрастом детей. В средней
группе одно наполнение, в старшей группе более интересное и сложное.
Как его изготовить.
Размер готового лэпбука - папка А4 в сложенном виде и А3 в открытом виде.
Этот размер идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно работать с лэпбуком: держать
его в руках, писать и выполнять задания в нем, а после занятий поставить папку на полку или
положить в портфель. Иногда лэпбук делают в нестандартном виде, например, в виде матрешки,
машины, светофора.
План
После того, как вы выбрали тему, вам надо взять бумагу и ручку и написать план. Ведь лэпбук - это
не просто книжка с картинками. Это учебное пособие. Поэтому вам надо продумать, что он должен
включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему.
Макет
Следующий этап самый интересный. Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен
каждый из пунктов плана. То есть нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии: формы
1

представления могут быть любые. От самого простого - текстового, до игр и развивающих заданий.
И все это разместить на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжкахгармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных форм, карточках, разворачивающихся
страничках и т.д.
В качестве примера я хотела рассказать о лэпбуке «В гостях у сказки», поделится опытом с
педагогами. Для детей средней группы мною были выбраны 7 русских народных сказок «Курочка
Ряба», «Репка», «Колобок», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Маша и медведь».
Лэпбук изготовлен в виде сцены, по бокам находятся домики с героями сказок на палочках, и двух
полотен, на которых располагаются непосредственно игры по этим сказкам. Сложность игр я
подбирала для возраста 4-5 лет. В лэпбук включены такие игры: «Волщебные заплатки», «Расскажи
сказку», «Собери картинку», «Отгадай загадку», «Ходилка» по сказке «Теремок», «Какой герой
лишний», «Узнай сказку по контурам». Также подготовлены раскраски для детей по семи сказкам и
собраны в одном месте тексты сказок. Рассказывая сказку, мы с детьми ее проигрываем с помощью
«Театра на палочках», а также используем контуры героев.

Я провела развлечение совместное с родителями «В гостях у сказки». Целью которого было
формирование представления детей о разнообразии русских народных сказок. Своей задачей я
ставила воспитание любви и интереса у детей к русскому народному литературному творчеству.
Также способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и родителей
от совместного празднования мероприятия.
Родители откликнулись на пожелание с моей стороны сделать лэпбуки по отдельным сказкам.
Вместе с детьми, проявив творчество, свой талант и большое желание сделать что-то необычное,
мамы сделали лэпбуки по сказкам. Дети с удовольствием играют с ними в свободное время.
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Лэпбук «Курочка Ряба»
Лэпбук по сказке «Курочка Ряба» содержит объемную книгу, викторину по сказке, игры «Собери
пазл», «Угадай героев сказки по силуэтам».
Автор – мама Истратий Лизы.
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Лэпбук «Три медведя»
Лэпбук по сказке «Три медведя» состоит из иллюстрации, на которой расположены герои сказки и
предметы мебели и посуды по размеру медведей, и игры «Назови домашних и диких зверей».
Автор – мама Ереминой Лизы
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Лэпбук «Теремок»
Лэпбук по сказке «Теремок» содержит игру «Кого в этой сказке не было», пазл.
Автор лэпбука – мама Суховой Евы
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Лэпбук «Маша и медведь»
Лэпбук по сказке «Маша и медведь» содержит иллюстраций по сказке, театр на палочках, викторину
по сказке, игру «Расставь по порядку», пазл, раскраски по сказке, а также игры «Какой листочек к
какому дереву подходит».
Автор – мама Сысуевой Полины
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Лэпбук «Заюшкина избушка»
Лэпбук по сказке «Заюшкина избушка» содержит фигурки героев сказки, загадки по героям сказки,
игр «Чей домик?», «Кто за кем?».
Автор – мама Филь Миши.
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Лэпбук «Репка»
Лэпбук по сказке «Репка» содержит загадку по сказке, фигурки героев сказки, игр «Расскажи
сказку», «Кто за кем тянул репку?», «Кто лишний?», «Найди тень от репки», «Найди овощи и
фрукты», «посчитай», «Собери картинку», «Посчитай сколько выросло овощей и фруктов», «помоги
дойти Жучке до репки».
Автор – мама Салихова Рамиля.
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Лэпбук «Колобок»
Лэпбук по сказке «Колобок» содержит фигурки героев сказки, слов песни Колобка, игр «Кто
лишний?», «Собери пазл», «Найди десять отличий».
Автор – мама Красюк Ульяны
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